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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Батакоевского сельского поселения Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания за 2020 год 

 

   15 марта 2021 г.                                                                    г.Беслан 

 
  Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

муниципального образования Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания (далее - Контрольно-счетная палата) в соответствии со статьями 157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и ст. 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Правобережный район, Соглашением «О передаче 

контрольно-счетного органа поселения КСП МО Правобережный район».  

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год 

(далее - Годовой отчет об исполнении бюджета) представлен в 

Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки администрацией 

местного самоуправления Батакоевского сельского  поселения 

Правобережного района. 

Документы и материалы, представленные одновременно с Годовым отчетом 

об исполнении бюджета, соответствуют объему и срокам представления, 

установленных статьями 264.1 и 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьей 24 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Правобережный район. 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 24 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Правобережный район, распоряжения 

Контрольно-счетной палаты от 10.03.2020г. № 8к/с «О проведении внешней проверки 

годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений Правобережного 
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района за 2019 год», Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка, 

представленных Годовых отчетов об исполнении бюджета.  

 В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ настоящее экспертное 

заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

 Администрация Батакоевского сельского поселения Правобережного района 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением 

Совета депутатов Батакоевского сельского поселения  №9 от 24.06.2016года     

 За 2020 год  поступило  доходов  в бюджет сельского поселения в сумме  

2283,2  тыс.рублей при плане 2166,5 тыс. рублей.  

 Поступление налоговых и неналоговых  доходов  за 2020 год  составило  

2283,2 тысячи рублей.    

                                                                                                                               
(тыс. руб.) 

Код БК РФ  Наименование дохода 

план 

на 2020год 

 

Факт за 

2020год 

    

 

ВСЕГО ДОХОДОВ  
2166,5 2283,2 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
118,0 234,7 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль 

 
 

40,0 

 

22,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40,0 22,5 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 

 
 

22,0 
15,4 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы  

 12,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

 
22,0 2,8 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,0 2,8 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 

 
      56,0 67,2 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10,0 6,9 
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1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

26,0 32,3 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

20,0 28,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 129,6 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы,  а 

также средства от продажи права на      

заключение договоров аренды  за  земли  

находящиеся  в  собственности поселений 

 129,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ            

ПОСТУПЛЕНИЯ 
2048,5 2048,5 

2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
1924,0 1924,0 

2 02 03015 10 0000 150 Субвенции    бюджетам              сельских  поселений на              

осуществление первичного воинского учета    на          

территориях, где  отсутствуют военные   комиссариаты 

86,0 86,0 

 

2 02 45160 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений 

 

38,5 

 

38,5 

     

     Доходная часть бюджета Батакоевского сельского поселения выполнена за 

2020 год на 105,4%.  При плане на  2020год 2166,5 тыс. рублей фактическое 

исполнение составило 2283,2 тыс. рублей. 

     По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

увеличились на 110%. 

     Бюджетные назначения по собственным источникам доходов выполнены на 

198,9% (уточненный план за 2020год 118,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 

234,7 тыс. рублей.)  

     За 2020 год  начислено по налогу на доходы физических лиц 40,0 тыс. руб., п, 

единый сельскохозяйственный налог 22,0 тысяч рублей, Налог на имущество 

физических лиц 10,0, по земельному налогу 46,0  тысяч рублей. 
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     В бюджет поселения поступил за 2020 год  налог на доходы с физических лиц 

22,5 тысяч рублей, налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы-12,6тыс.руб., налог на имущество физических 

лиц 6,9 тысяч рублей., земельный налог  60,3,3 тыс. руб.,  доходы,  получаемые в 

виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 129,6 

тысяч рублей. 

     Безвозмездные поступления составили  100% или2048,5 тыс. рублей при плане 

2048,5 тыс. руб. Из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечения 

составили 1924,0тыс.рублей при плане 1924,0тыс.рублей. Субвенция бюджетам 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,  где 

отсутствуют военные комиссариаты 86,0 тыс. руб. при плане 86,0 тыс. рублей и 

межбюджетные трансферты 38,5 тыс. рублей. 

     Расходная часть бюджета Батакоевского сельского поселения за  2020год 

исполнена на 93,2%, (уточнённый годовой   план 2566,5 тыс. рублей  фактическое 

исполнение 2392,7 тыс. рублей.), в т.ч. по разделам и подразделам : 

Наименование разделов / подразделов 
Раздел  / 

подраздел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Отклонение 

исполнения от 

уточненного плана 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего  2566,5 2392,7 173,8 

Общегосударственные вопросы 0104 1445,5 1398,9 46,6 

Национальная оборона 0203 86,0 86,0 0 

Национальная экономика 0405 15,0 15,0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 642,0 515,8 126,2 

Культура, кинематография 0801 98,5 98,5 0 

Социальная политика 1001 279,0 278,4 0,6 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы на 
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содержание аппарата Администрации сельского поселения. Утверждены 

бюджетные назначения в сумме 1445,5 тысяч рублей, кассовое исполнение  

составило  1398,9 тысяч рублей исполнена-96,8%в том числе:  

Расходы на заработную плату составили  855,8 тыс. рублей, при плане – 

856,5тысяч рублей  исполнена-99,9%,  начисления на фонд  оплаты труда 

составили 255,7  тысяч рублей, при плане 256,0 тысяч рублей  исполнена-99,9% 

Расходы за  услуги связи 56% ( фактическое исполнение 10,1тыс.руб., план 

18,0 тыс. рублей в связи ,что интернет бесплатный услуги за связь сократились). 

Расходы на  услуги в области информационных технологий исполнены на   

99,7% ( фактическое исполнение 22,9 тыс. рублей, план 23,0тыс.рублей на оплату 

программу «Такском»  и прочие). 

Расходы на оплату коммунальных  услуг  фактически выполнены на 76,3%     

( фактическое исполнение 66,4тысяч рублей , при плане – 87,0тысяч рублей).  

Расходы за услуги по содержанию имущества фактически выполнены на 63% 

(фактическое исполнение 6,3 тысяч рублей при плане 10,0тысяч рублей). 

 

    По прочим услугам фактически выполнены на 66,7% ( фактическое исполнение 

составило 9,0 тысяч рублей (план 9,0 тысяч рублей).  

     Увеличение стоимости материальных запасов составило95,5% (уточнённый  

план 177,0тысяч рублей, фактическое исполнение –169,1тысяч рублей), из них:  

    - на приобретение ГСМ использовано -77,0тысяч рублей,  при уточнённом 

плане - 77, 0 тысяч рублей; 

    - приобретение запчастей 20,0 тысяч рублей, при плане на год 20, 0 тысяч 

рублей; 

    - приобретение хозяйственных товаров и материалов  82,9тысяч рублей, при 

плане на год 90,0 тысяч рублей (израсходованы на частичный ремонт здании  

администрации). 

Раздел «Национальная оборона» 

В подразделе 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены 

расходы на выполнение федеральных полномочий по осуществлению первичного 



6 
 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Плановые 

назначения и кассовый расход составил  86,0тыс.рублей, в том числе:  

     - расходы  на  оплату  труда  составили 58,2тыс.рублей  при  плане 58,2 

тыс. рублей; 

     - начисления на фонд оплаты труда  исполнены на 17,6 тыс.рублей при плане – 

17,6тыс.рублей); 

    - транспортные  расходы при плане  3,0 тысяч рублей  исполнены на 3,0 тыс. 

рублей; 

     - на приобретение канцтоваров запланировано  7, 2тыс. рублей, исполнено – 

7,2тысяч рублей. 

Раздел «Национальная экономика». 

    По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  предусмотрены  

работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли путем  применением   

гербицидов запланированы средства в сумме  15,0 тыс. рублей, исполнено 

15,0тысяч рублей.(приобретено дизтопливо) 

 

                 Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

     Утверждены бюджетные назначения в сумме 642,5 тысяч рублей, кассовое 

исполнение  составило  515,8 тысяч рублей исполнена-80,3%, в том числе:  

- в подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены услуги по типовому 

проектированию, проектные и изыскательские работы запланированы средства в 

сумме  36,0 тыс. рублей, исполнено 35,9тысяч рублей для водопроводной линии; 

- в подразделе 0503 «Благоустройство» отражены и исполнены расходы на 

проведение мероприятий по благоустройству поселения, которые составили 79,1% 

(уточненный план – 606,5,0 тысяч рублей, фактически исполнено – 480,0 тысяч 

рублей; 

- на приобретение ГСМ для очистки стихийных свалок и вокруг территории села от 

мусора  израсходовано - 60,0 тысяч рублей,  при уточнённом плане- 60, 0 тысяч 

рублей; 



7 
 
- приобретение хозяйственных, строительных и электротоваров для уличного 

освещения,  для  благоустройства территории села, кладбищ, проведения 

ежемесячных субботников и захоронения солдата (Ходова )  израсходовано– 

303,1тысяч рублей, при плане на год - 307,0 тысяч рублей; 

- изготовление технического паспорта на объект скважина-5,0 тысяч рублей. 

Раздел «Культура  и  кинематография» 

     По подразделу «Культура» запланированы средства на 98,5тысяч рублей, 

фактически исполнено; 

- на содержание и реставрацию памятников  ВОВ, проведение праздничных 

мероприятий к 9 маю  98,5тысяч рублей .  

Раздел « Социальная политика» 

       Доплата   к  муниципальной  пенсии  работником муниципальной  

службы  при уточнённом плане в сумме 279,0 тысяч рублей, исполнено278,4тысяч 

рублей. 

     Составление годовой бюджетной отчетности осуществлялось  в соответствии 

с требованиями  Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191 н., с 

учетом требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

10.12.2010 № 164н (Инструкция по бюджетной отчетности), инструкции от 

25.03.2011 №33н, методических рекомендаций по переходу на новые положения 

инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. 

      Кредиторская задолженность составила на 01.01.2021г.-0 тысяч рублей, в 

том числе  просроченная – 0 рублей. 

    В 2020 году ущерб имуществу не причинялся, хищение денежных средств и 

материальных ценностей не установлено. 

    По состоянию на 1.01.2021года  фактическая численность работников органов 

управления составила 5 человек. 
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     Среднемесячные  фактические   затраты на   денежное   содержание   

муниципальных служащих составили 23,3 тысяч рублей 

     Остаток на едином счёте бюджета по состоянию на 1.01.2021года  327,4тысяч 

рублей. 

                                       Заключение 

     Составление годовой бюджетной отчетности осуществлялось  в соответствии 

с требованиями  Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191 н., с 

учетом требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

10.12.2010 № 164н (Инструкция по бюджетной отчетности), инструкции от 

25.03.2011 №33н, методических рекомендаций по переходу на новые положения 

инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. 

     Контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть проект 

решения Собрания представителей «Об исполнении бюджета сельского 

поселения за 2020год».   

 

 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Правобережного района                                                    Л.З.Тараева 

 
 

 


